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Образование сегодня
Образование в ��� ве�е о��и�ае��� �о�и���� ве�е о��и�ае��� �о�и� ве�е о��и�ае��� �о�и�

�е��вом и �а�е��вом новейших образова�е�ь�
ных и информационных �ехно�огий. Обы�ные 
уро�и, �е�ции и �еминары �а��о ми�ширую��
�� � ин�ера��ивными зан��и�ми и аудиовизу�
а�ьными �е��ами, игровыми �иму���орами, 
обу�ающими �омпью�ерными программами и 
играми. В�е э�и �ехно�огии повышаю� ин�ере� 
мо�одежи � проце��у образовани�, �ем �амым 
ра��е� мо�иваци� у�ени�. Информационна� 
э�ономи�а ��� ве�а о��ро нуждае��� в уни���� ве�а о��ро нуждае��� в уни� ве�а о��ро нуждае��� в уни�
�а�ьных �пециа�и��ах � не��андар�ным мыш�
�ением. Ка�ие образова�е�ьные у�реждени� 
выпу��аю� �а�их �пециа�и��ов? До недавнего 
времени��андар�ные ш�о�ьные программы 
производи�и �редне��а�и��и�е��их мо�одых 
�юдей, �о�орые в бо�ьшин��ве �воем не бы�и 
�по�обны мы��и�ь неординарно. В мире по�
прежнему преоб�адаю�«�и��емы образовани� 
адап�ивного �ипа, в �ом �мы��е, ��о образова�
�е�ьный проце�� ра��ма�ривае��� �а� проце�� 
адап�ации � �уще��вующим у��ови�м» [5]. Су�ь 
адап�ивного обу�ени� за��ю�ае��� в �ом, ��о 
у�ени� перераба�ывае� го�овую информацию, 
не и�по�ьзу� �вою �вор�е��ую а��ивно��ь. В 
резу�ь�а�е �а�ого обу�ени� формируе��� �и��
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но��ь, �по�обна� бы�ь хорошим и�по�ни�е�ем, 
но не �озида�е�ем. 

Одна�о �егодн� во в�ем мире по�в��ю��� 
образова�е�ьные у�реждени�, где пред�агаю��� 
а�ь�ерна�ивные программы обу�ени� и прив�е�
�аю��� �у�шие преподава�е�и, в�адеющие уни�
�а�ьными �ехно�оги�ми и ме�оди�ами, поэ�ому 
�а�ие �о��еджи и вузы могу� выпу��а�ь �вор�
�е��их, думающих �пециа�и��ов, �по�обных 
�оздава�ь инновационные проду��ы. 

К �ожа�ению, в Ро��ии резу�ь�а�ы единых 
го�удар��венных э�заменов �виде�е�ь��вую� 
о �ом, ��о бо�ьшин��во выпу��ни�ов �редних 
ш�о�не до��а�о�но хорошо в�адею� ру���им и 
анг�ий��им �зы�ами, а �а�же ма�ема�и�ой. Но 
именно в наш информационный ве� в�адение 
э�ими двум� �зы�ами и арифме�и�е��ими на�
вы�ами выходи� на первый п�ан. По�ему мо�
�одые �юди по�азываю� невы�о�ие резу�ь�а�ы 
и�оговых выпу��ных �е��ов и не могу� �вобод�
но разговарива�ь на ино��ранном �зы�е? Ка�им 
образом можно повы�и�ь ин�ере� у�ащих�� � 
у�ебе и �амо�овершен��вованию?

Одна из при�ин – э�о низ�а� у�ебна� мо�и�
ваци�, при�ем, �а� внешн��, �а� и вну�ренн��. 
Ра��мо�рим виды мо�иваций, направ�енных на 
обу�ение и �аморазви�ие.
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Внешняя учебная мотивация
С педагоги�е��ой �о��и зрени� мо�ива�

ци� – «общее название д�� проце��ов, ме�одов 
и �ред��в побуждени� у�ащих�� � проду��ив�
ной познава�е�ьной де��е�ьно��и, а��ивно�
му о�воению �одержани� образовани�» [6]. 
Внешн�� мо�иваци� и�ходи� извне, например, 
о� у�и�е�ей, роди�е�ей и�и обще��венно��и. 
Роди�е�и по��о�нно мо�ивирую� �воих де�
�ей хорошо у�и�ь�� в ш�о�е, много �и�а�ь; 
они прибегаю� � помощи репе�и�оров, �а���
ных педагогов д�� бо�ьшего образова�е�ьно�
го эффе��а.Роди�е�и зна�и�е�ьно повышаю� 
��рем�ение их ребен�а хорошо у�и�ь��, �огда 
и��ренне ин�ере�ую��� его у�ебой и другими 
де�ами,о�азываю� помощь и поддерж�у при 
выпо�нении �рудных заданий, даю� возмож�
но��ь де��м принима�ь �амо��о��е�ьные ре�
шени�, призываю� не о��аива�ь�� при неуда�
�ах, а при�ага�ь допо�ни�е�ьные у�и�и� д�� 
их преодо�ени�, об�за�е�ьно хва��� де�ей за 
их у�пехи, даже незна�и�е�ьные, ��иму�иру� 
их двига�ь�� да�ьше. 

Обще��во в це�ом играе� зна�имую ро�ь в 
приви�ии мо�одежи необходимых знаний, оно 
ди��уе� �вои �ребовани�, ��обы бы�ь у�пешным 
и �он�урен�о�по�обным на рын�е �руда. Внеш�
н�� мо�иваци� може� про�в��е��� и �о�венно, а 
именно: не�ие общие у�азани�; под��аз�и, �а� 
�де�а�ь ��о��о �у�ше; наме�и,;��у�айно произ�
не�енные фразы. Со ��ороны роди�е�ей мо�и�
ваци� може� про�в���ь�� в виде принуждени� 
занима�ь��, например, музы�ой и�и ино��ран�
ными �зы�ами, даже е��и де�и не хо��� э�ого. 
Мо�иваци� � обу�ению �о ��ороны роди�е�ей 
�а��о ��ужи� внешним ��иму�ированием: угро�
за на�азани� и�и �ишени� удово�ь��вий в ��у�
�ае п�охих резу�ь�а�ов у�ебы. Проду��ивно��ь 
�а�ой моде�и обу�ени� в �овременных у��ови�х 
вызывае� бо�ьшие �омнени�, «а форма ее про�
�иворе�и� пред��ав�ени�м о правах �и�но��и 
и демо�ра�и�е��их �вободах» [2].

Г�авна� о�обенно��ь внешней у�ебной мо�
�ивации �о��ои� в �ом, ��о мо�одежь и�пы�ае� 
вну�реннее �опро�ив�ение выпо�н��ь в�е �ре�
бовани�, но она в�е же дей��вуе�.

У�и�е��м в бо�ьшей ��епени удае��� по�
вы�и�ь ин�ере� мо�одежи � у�ебе, �а� �а� 
разви�ие у�ебной мо�ивации �в��е��� одной 
из г�авных фун�ций педагогов. Важнейшим 

мо�ивационным ��иму�ом �в��е��� эн�узиазм 
у�и�е��. При проведении ана�иза �у�ших ме�
�оди� выдающих�� преподава�е�ей, Д. Лемов 
выде�и� о�обые �а�е��ва �у�ших педагогов, 
�о�орые «об�за�е�ьно привно��� в �вой �руд 
�юбовь, энергию, эн�узиазм, ве�е�ье и юмор – 
не �о�ь�о в �а�е��ве ан�идо�а о� �воей ��же�ой 
рабо�ы, но и по�ому, ��о э�о один из �амых эф�
фе��ивных �по�обов выпо�нени� �юбой �руд�
ной зада�и» [7, �. 282].

Эн�узиазм �в��е��� одной из �амых важ�
ных хара��ери��и� �у�ших у�и�е�ей. «В пре�
подавании эн�узиазм можно �ра��ова�ь �а� 
мо�ивирующий, зар�жающий энергией, ��ра���
ный и динами�е��ий ��и�ь у�и�е��. У�и�е�ь�
эн�узиа�� �а��о добав��е� в ��а�� во��орг, ра�
до��ь, предв�ушение �его��о нового, о�унае� 
��уден�ов в дей��вие, ��иму�ируе� на да�ь�
нейшие и���едовани�. В резу�ь�а�е эн�узиазм 
у�и�е�� воодушев��е� �юбопы���во у�ени�ов, 
рез�о повышае� мо�ивацию � у�ебе» [3, �. 56].
Много�и��енные о�е�е��венные и зарубежные 
и���едовани� вы�ви�и, ��о «у�ащие�� хо��� 
виде�ь�воих преподава�е�ей о�зыв�ивыми, 
добрыми, � �ув��вом юмора, ве�е�ых. А �а�ие 
�а�е��ва �а� знание предме�а, умение из�ага�ь 
ма�ериа� и ин�ере�но проводи�ь уро�, менее 
важны д�� у�ащих��» [6].

У�и�е�ь не �о�ь�о организуе� проце�� мо�
�ивации, но и уме�о управ��е� им. В помощь 
у�и�е�ю приход�� ан�е�ирование, диагно��и�а, 
ана�из и �амоана�из педагоги�е��ой де��е�ьно�
��и по вы�в�ению и��о�ни�ов у�ебной мо�ива�
ции у�ащих��. Кон�ре�ные приемы, ме�оди�и, 
информационно��оммуни�а�ивные �ехно�огии 
обу�ени�, �о�орые и�по�ьзую� преподава�е�и, 
�по�об��вуе� разви�ию мо�ивации у�и�ь��, по�
��о�ь�у позво��ю� �де�а�ь уро�и ин�ере�ными 
и разнообразными. Задани�, �в�занные � �амо�
��о��е�ьным пои��ом, обобщением и �и��е�
ма�изацией изу�аемого ма�ериа�а �ребую� о� 
у�ащих�� умений рабо�ы в информационных 
�и��емах, мо�ивирую� бы��ро и �а�е��венно 
перераба�ыва�ь бо�ьшие объемы знаний. И��
по�ьзование э�е��ронных у�ебни�ов и презен�
�аций вно�и� разнообразие в у�ебную де��е�ь�
но��ь и повышае� � ней ин�ере�.

Кроме �ого, повышению мо�ивации у�а�
щих�� �по�об��вую� ��едующие дей��ви� и 
у��анов�и у�и�е��: «у�е� возра��ных о�обен�

Педагогические науки
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но��ей ш�о�ьни�ов; выбор дей��ви� в �оо�ве��
��вии � возможно���ми у�ени�а;�овме��ный 
� у�ащими�� выбор �ред��в по до��ижению 
це�и; и�по�ьзование �о��е��ивных и группо�
вых форм рабо�ы;и�по�ьзование проб�емных 
�и�уаций, �поров, ди��у��ий;не��андар�на� 
форма проведени� уро�ов;�оздание а�мо�фе�
ры взаимопонимани� и �о�рудни�е��ва; �оз�
дание �и�уации у�пеха;вера у�и�е�� в воз�
можно��и у�ени�а;применение поощрени� и 
порицани�;формирование аде�ва�ной �амоо�
цен�и у у�ащих��; эмоциона�ьна� ре�ь у�и�
�е��» [6]. Кроме �ого, рей�инги у�певаемо��и 
у�ащих��, до��упные д�� обозрени� в ��а��е, 
��ужа� неп�охим ��иму�ом д�� хорошей у�е�
бы в�его ��а��а.

Хороший педагог ��арае��� поддержи�
ва�ь доброже�а�е�ьный ��и�ь общени� �о 
в�еми у�ени�ами, ободр�е�и воодушев��е� 
при возни�новении �рудно��ей, �ем �амым 
у�реп��� мо�ивацию ш�о�ьни�ов у�и�ь�� � 
ин�ере�ом. О�обое внимание преподава�е�ь 
до�жен уде���ь обра�ной пози�ивной �в�зи � 
у�ащими��. Ежедневные на��ой�ивые у�и�и� 
у�и�е�� до�жны бы�ь направ�ены на во�пи�
�ание у�ерди�, �и�ы во�и и це�еу��рем�ен�
но��и у�ащих��. Э�и �ропо��ивые попы��и 
на��авни�а в зна�и�е�ьной ��епени у�и�ива�
ю� мо�ивационную �о��ав��ющую обу�ени�. 
Вме��е � �ем, И.К. Адизе� о�ме�ае�, ��о «мо�
�иваци� – э�о форма манипу��ции» [1, �. 29], 
��едова�е�ьно, у�и�е�ь до�жен �об�юда�ь 
ба�ан� между мо�ивированием и манипу�и�
рованием.

Нема�оважным фа��ором поддержани� 
мо�ивации � обу�ению �в��е��� понимание 
изу�аемого ма�ериа�а. Зада�а у�и�е�� – о���е�
жива�ь понимание в�еми у�ени�ами изу�аемой 
�емы. «Си��ема�и�е��ое наб�юдение за у�е�
ни�ами �де�ае� �вое де�о: они нау�а��� �ому, 
�ему вы пы�ае�е�ь их нау�и�ь, но приде��� не 
�о�ь�о провер��ь, но и в�и��ь на резу�ь�а�» [8, 
�. 48]. Кроме �ого, �у�шие у�и�е�� умею� ��а�
ви�ь �он�ре�ные и выпо�нимые це�и обу�ени�. 
При э�ом �е��ое п�анирование обе�пе�ивае� 
вы�о�ое �а�е��во пра��и�е��ой подго�ов�и. 
Сба�ан�ированный, ра�пи�анным по мину�ам 
п�ан уро�а, позво��е� ма��има�ьно эффе��ив�
но и�по�ьзова�ь врем�, не дава� ��у�е и ру�ине 
прони�ну�ь в ��а��.

Внутренняя учебная мотивация
Люба� де��е�ьно��ь �е�ове�а по �у�и �во�

ей �в��е��� це�енаправ�енной. Мы по��о�нно 
��авим це�и – �ра��о�ро�ные, до�го�ро�ные, 
решаем ру�инные зада�и. Форма�ьное образо�
вание без �е��о обозна�енных це�ей и �ро�ов 
их реа�изации не прино�и� бо�ьших резу�ь�а�
�ов. Же�ание, �формированное в виде �он�ре��
ной це�и, мо�ивируе� �е�ове�а на �он�ре�ные 
дей��ви�.В образова�е�ьном �он�е���е, о�вое�
ние �он�ре�ных знаний, у�ение ��о�� по�ере�
дине между �е�ове�ом и его пер�пе��ивными 
це��ми. Ра��мо�рим не��о�ь�о примеров. Це�ь 
1 – о��ры�ь ре��оран национа�ьной �ухни. Д�� 
о�уще��в�ени� э�ой це�и необходимы знани� 
из об�а��и э�ономи�и и юри�пруденции, �ехно�
�огии приго�ов�ени� б�юд, управ�ени� пер�о�
на�ом, общего менеджмен�а и др. Недо��а�о� 
знаний по данным вопро�ам не позво�и� бизне�
�у у�пешно развива�ь��. Кроме �ого, менеджеру 
ре��орана приде��� по��о�нно обнов���ь зна�
ни�, ��еди�ь за изменени�ми в за�онода�е�ь��ве, 
развива�ь�� и бы�ь �он�урен�о�по�обными на 
рын�е у��уг. Це�ь 2 – разрабо�а�ь �а�е��венные 
инновационные про�езы �оне�но��ей �е�ове�а. 
Д�� э�ой б�агородной це�и будущему изобре�
�а�е�ю не �о�ь�о необходимо много у�и�ь��, 
но и до�го э��перимен�ирова�ь и апробирова�ь 
�вои про�езы на реа�ьных пациен�ах. Обы�ных 
знаний ана�омии и физио�огии �е�ове�а в э�ом 
вопро�е не до��а�о�но. Данна� це�ь �ребуе� 
обширных познаний в об�а��и робо�о�ехни�и, 
про�езировани�, �омпью�ерных �ехно�огий, 
�он��руировани�, моде�ировани� и др. Реа�и�
заци� по��ав�енной це�и може� по�ребова�ь о� 
изобре�а�е�� де����и �е� �ропо��ивого �руда и 
многие годы у�ебы и �амо�овершен��вовани�. 
То�ь�о �и�ьнейша� вну�ренн�� мо�иваци� �по�
�обна помо�ь �е�ове�у дове��и де�о до �онца. 
Це�ь 3 – пу�еше��вова�ь по миру. О��ры�о��ь 
границ и �вободное перемещение по миру по�
зво��е� �юбому жи�е�ю зем�и пу�еше��вова�ь 
пра��и�е��и без ограни�ений. Г�авный ре�ур� 
данной це�и – ма�ериа�ьное обе�пе�ение. Ка�
�ие знани� по�ребую��� пу�еше��венни�у? 
О�воение анг�ий��ого �зы�а – первый шаг д�� 
�омфор�ного пу�еше��ви� и озна�ом�ени� � 
�у�ь�урными ценно���ми. Не помешаю� пу�е�
ше��венни�у и знани� и��ории, географии, �ра�
диций, обы�аев и �у�ь�уры по�ещаемых ��ран. 

Мотивационные ресурсы личности...астапенко Е.В.
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Незнание ино��ранных �зы�ов �озда�� ма��у 
проб�ем при перемещении и�оммуни�ации � 
ме��ными жи�е��ми. Недо��а�о� меж�у�ь�ур�
ного образовани� може� �провоцирова�ь ма��у 
проб�ем. Сам проце�� пу�еше��ви� �а�же �в���
е��� образованием �ерез �он�ре�ный опы�. 

Нова� моде�ь обу�ени�, в��ю�ающа� в 
�еб� �у�шие ме�оди�и и разрабо��и,«помогае� 
�е�ове�у �амому ��о��о �оздава�ь, а не �о�ь�о 
и�по�ьзова�ь зау�енные приемы рабо�ы и ��а�
рые знани�. Она приу�ае� при��ушива�ь�� � 
�ебе, изу�а�ь и ��рои�ь �вою �удьбу, и�ход� из 
ре�ур�ов �по�обно��ей, ума и хара��ера» [2].
Наивные де���ие вопро�ы, на�инающие�� ��о�
вом «По�ему…?», �о�ь�о �ажу��� наивными, 
но на �амом де�е ��рем�ение ребен�а узна�ь, 
по�ему ��о��о у��роено �а�, а не ина�е, по�ему 
одни �юди добрые, а другие – з�ые и �. д. раз�
виваю� в ребен�е, а за�ем и во взро��ом �е�о�
ве�е, ��рем�ение разобра�ь�� в �ем��о, пон��ь 
��ожные про�иворе�ивые идеи. 

Вну�ренн�� мо�иваци� – наиважнейший ��и�
му� д�� �е�ове�а дей��вова�ь и�ход� из по��ав�
�енных це�ей, �о�орые рождаю��� из же�аний. 
Вну�ренние мо�ивы и�ход�� о� �амого �е�ове�а, 
они ��ужа� �и�ьнейшими побуди�е�ьными �и�а�
ми. «Ве�ь мир по�азывае� нам, ��о у�пех на�и�
нае��� � �е�ове�е��ого же�ани�, в�е зави�и� о� 
п�ихо�оги�е��ой у��анов�и» [11, �. 11]. В о�нове 
вну�ренней мо�ивации у�ени� находи��� ин�ере� 
� знани�м, о��ры�и�м, познанию нового. Че�ове�
�а, об�адающего ��ой�ой вну�ренней мо�ивацией, 
не о��анов�� �рудно��и и неуда�и, в��ре�ающие в 
образова�е�ьном проце��е. Упор��во и выдерж�а 
помогаю� �е�ове�у преодо�ева�ь преп����ви� и 
за�руднени�. У�пешных �юдей о��и�ае� «г�убо�
�ое пер�пе��ивное видение» [11, �. 49]. Именно 
оно мо�ивируе� �е�ове�а на �он�ре�ные дей��ви� 
и ��ужи� и��о�ни�ом а��ивной и �р�ой жизни. 
Же�ание у�и�ь�� о�новано на повышенном ин�е�
ре�е � �он�ре�ным знани�м. Понимание изу�ае�
мого ма�ериа�а мо�ивируе� на его да�ьнейшее 
изу�ение. И наоборо� – непонимание нау�ных 
идей и �онцепций рез�о �нижае� ин�ере� � да�ь�
нейшему и���едованию. 

Вну�ренн�� го�овно��ь � обу�ению пред�
по�агае� �он�ре�ные у�и�и� и �он�ре�ные 
дей��ви�. Вну�ренне мо�ивированный �е�о�
ве� умее�: �он�ро�ирова�ь �еб�, поддержива�ь 
у��ой�ивое внимание � изу�аемому ма�ериа�у, 

�держива�ь эмоции, ана�изирова�ь информа�
цию, �он�пе��ирова�ь ма�ериа�, де�а�ь выводы 
и обобщени�, �равнива�ь, находи�ь первои��
�о�ни�и, и�по�ьзова�ь в�е виды пам��и. Вну�
�ренн�� мо�иваци�, направ�енна� на ин�е��
�е��уа�ьное разви�ие, позво��е� в будущем 
�овершен��вова�ь�� в профе��иона�ьной �фере 
и у�и�ь�� в �е�ение в�ей жизни.

Мотивация достижений
Едва �и найде��� �е�ове�, �о�орый не хо�

�е� бы бы�ь ��а���ивым и у�пешным в жизни. 
Одна�о у �аждого �е�ове�а имее��� �вое пред�
��ав�ение о ��а��ье и у�пехе. В�е до��ижени� 
�е�ове�а «на�инаю��� � прин��и� решени� о 
�ом, ��о вам в дей��ви�е�ьно��и нужно, по��е 
�его можно по�в�ща�ь �еб� до��ижению це�и» 
[11, �. 18]. Же�ание до��и�ь по��ав�енных це�
�ей за��ав��е� �е�ове�а дей��вова�ь. Первое 
дей��вие прои�ходи� в го�ове �е�ове�а – э�о 
мы��енное пред��ав�ение будущих побед и 
радо��ных �обы�ий, �о�орое на��раивае� на 
реа�изацию по��ав�енных це�ей. Пози�ивное 
мыш�ение, вера в у�пех придаю� �юд�м �и�ы 
и зар�жаю� энергией. «Суще��вуе� прави�ьна� 
�омбинаци� мы��ей и дей��вий, �о�орые позво�
��� вам доби�ь�� пра��и�е��и в�его, �его вы 
хо�и�е. Е��и вы поище�е �а�ую �омбинацию, 
�о вы ее найде�е» [11, �. 9]. Д�� до��ижени� за�
думанного невозможно обой�и�ь без �пециа�ь�
ных знаний, именно они «де�аю� возможным 
в�е» [11, �. 13].

С�ой�а� мо�иваци� до��игну�ь це�и по�
могае� �е�ове�у вый�и из зоны �омфор�а и на�
�а�ь дей��вова�ь. По мере продвижени� � це�и 
важно выраба�ыва�ь в �ебе по�езные привы��
�и, например, �и�а�ь �ниги и журна�ы на �емы 
�и�но��ного и�и профе��иона�ьного ро��а, а 
�а�же обща�ь�� � у�пешными и пози�ивными 
�юдьми. Пу�ь � це�и обы�но �ерни��. Важно 
не �дава�ь�� при первом же и�пы�ании и�и 
�рудно��и, а �ме�о ид�и вперед. Би�� Ньюмен, 
изве��ный ав��ра�ий��ий �пециа�и�� по мо�
�ивации, не у��ае� пов�ор��ь, ��о «�е�ове� не 
може� до��игну�ь �овершен��ва, не проход� 
�ерез ��ж�ие и�пы�ани�» [10, �. 37].

Мотивационные ресурсы личности
По��о�ь�у обу�ение, разви�ие и �амо�овер�

шен��вование по �у�и �воей �в��ю��� мы��и�

Педагогические науки
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�е�ьными проце��ами, они �ребую� раз�и�ных 
ин�е��е��уа�ьных упражнений. Ка�ие вну�рен�
ние �и�ы �е�ове�а�по�об��вую� проду��ивной 
ум��венной де��е�ьно��и? В первую о�ередь, у 
�е�ове�а до�жно бы�ь до��а�о�но энергии д�� 
ин�е��е��уа�ьной рабо�ы, при�ем, е��и про�
це�� образовани�, �амо�овершен��вовани� �в�
��е��� �юбимым видом де��е�ьно��и, �о «энер�
ги� �юбимого де�а» [9, �. 61] придае� �е�ове�у 
огромные �и�ы. 

Же�ание у�и�ь��, по��ига�ь новое, �амо�о�
вершен��вова�ь�� вызывае� в �е�ове�е вдохно-
вение. «Вдохновение е��ь резу�ь�а� �юбимой 
рабо�ы. Е��и �е�ове� занимае��� �ем де�ом, 
�о�орое �юби�, вдохновение его непременно 
по�е�и�» [9, �. 111]. 

Работоспособность �е�ове�а �а�же �в�
��е��� мощным ре�ур�ом �и�но��и д�� �ози�
дани�, познани� и �овершен��вовани�. Не в�е 
�по�обны рабо�а�ь в �е�ение продо�жи�е�ьного 
времени �а�е��венно и эффе��ивно. Уровень 
рабо�о�по�обно��и зави�и� о� р�да фа��оров. 
В.С. А�е��еев��ий �реди про�их фа��оров 
выде��е� «реф�е�� це�и – �а� заранее о�мы��
�енный резу�ь�а� его будущей рабо�ы; мо�и�
вы – повод, побуди�е�ьные при�ины; эмоции – 
�ув��ва, переживани� [2].

В �он�е���е образова�е�ьной де��е�ьно��и 
�е�ове�а не ��едуе� упу��а�ь из виду и п�ихи�е�
��ие проце��ы �он�ре�ной �и�но��и. Ка�е��во 
у�воени� у�ебного ма�ериа�а напр�мую �в�зано 
� вниманием, памятью и умением внимательно 
слушать. Че�ове�, нау�ивший�� �онцен�риро�
ва�ь �вое внимание на изу�аемом ма�ериа�е, 
о�воивший �ехно�огии у�у�шени� пам��и, а 
г�авное, �по�обный внима�е�ьно ��уша�ь пре�
подава�е��, имее� преимуще��ва над �еми, ��о 
неу�ид�ив и пере��ю�ае��� � одного де�а на 
другое. У�воению ма�ериа�а помогае� вообра-
жение, о�нованное на образах, во�поминани�х, 
а��оциаци�х. Воображение �по�об��вуе� пред�
��ав�ению нового ма�ериа�а в виде це�ьных 
�ар�ин, �оги�е��их цепо�е� и а��оциа�ивных 
�в�зей; оно може� помо�ь генерированию но�
вых идей и решению зада� не��андар�ными 
�по�обами.

Одним из зна�имых фа��оров у�пешной 
у�ебы �в��е��� концентрация. Нау�и�ь�� �он�
цен�рации дово�ьно �рудно в наш ве� инфор�
мационных �ехно�огий, о�в�е�ающих и раз�

дражающих момен�ов, бо�ьшого �о�и�е��ва 
общени�, повышенной моби�ьно��и. Побы�ь 
одному, в �ишине, подума�ь – бо�ьша� ро��ошь. 
Лишь ред�ие единицы могу� �о�редо�а�ива�ь�� 
на �воей зада�е и п�одо�ворно рабо�а�ь в шуме 
и�и о�в�е�ающей об��анов�е. Ин�е��е��уа�ь�
на� де��е�ьно��ь �ребуе� �ишины и ма��има�ь�
ной �онцен�рации внимани�. 

Образование и �амо�овершен��вование не�
возможно пред��ави�ь �ебе без и�по�ьзовани� 
интуиции. Именно ин�уици� под��азывае� нам, 
�а�им образом �у�ше организова�ь у�ебную 
де��е�ьно��ь, �а�ую �нигу про�и�а�ь (именно 
в ней може� бы�ь о�ве� на во�нующий вопро�), 
где �ерпа�ь вдохновение. С приобре�ением до�
��а�о�ного опы�а �е�ове� �аще по�ьзуе��� ин�
�уицией, и довер�е� �воим вну�ренним мо�ивам, 
�вор�е��ой фан�азии.

А. Ма��имов �равнивае� ин�уицию � «го�о�
�ом Бога, ��о е��е��венно, �а� прави�о, зву�и� 
вне �е�ове�е��ой �оги�и» [9, �. 44].

Че�ове�, мо�ивированный на обу�ение, 
�амообу�ение и �амо�овершен��вование, �а� 
прави�о, не о�в�е�ае��� на незна�имые де�а и 
�обы�и�, у него �р�о выраженное чувство сроч-
ности задач и ценности времени. Безу��овно, 
вну�ренн�� мо�иваци� �е�ове�а намного �и�ь�
нее внешней мо�ивации, и именно она �в��е��� 
и��о�ни�ом будущих побед и о��ры�ий.

Выводы
У�пешное обу�ение и �амо�овершен��вова�

ние невозможно без �и�ьного же�ани� у�и�ь�� и 
познава�ь новое. Внешн�� и вну�ренн�� мо�ива�
ци� в�упе даю� �и�ьнейший ��иму� развива�ь��. 
Низ�а� мо�иваци� – при�ина п�охой у�певаемо�
��и и низ�их резу�ь�а�ов и�оговых �е��ов. 

Суще��вуе� ма��а �по�обов повы�и�ь у�еб�
ную мо�ивацию у�ащих��. Бо�ьшую ро�ь в 
разви�ии мо�ивации у�и�ь�� играю� ш�о�ьные 
у�и�е�� и роди�е�и. «Между у�и�е�ем, по�ным 
эн�узиазма, но ��або в�адеющим ме�одо�огией, 
и гениа�ьным ��ра�егом, �о�орый рабо�ае� «о� 
звон�а до звон�а», � безу��овно выберу перво�
го. По�ему? У�и�е�ь�эн�узиа�� може� выу�и�ь 
ме�одо�огию и ��ра�егию, но заже�ь огонь в 
�ердце перегоревшего у�и�е�� пра��и�е��и не�
возможно» [4, �. 100]. 

М�адшие ш�о�ьни�и, �а� прави�о, мо�и�
вирую��� извне, по мере взро��ени� у них раз�

Мотивационные ресурсы личности...астапенко Е.В.
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вивае��� вну�ренн�� у�ебна� мо�иваци�, а�а�же 
мо�иваци� до��ижений. По��анов�а �он�ре�ных 
це�ей и �е��ий п�ан их реа�изации дае� �и�ьней�
ший �о��о� д�� их до��ижени�. У�пешные �юди 
умею� �еб� мо�ивирова�ь, прибега� � хорошим 
�нигам, обща��ь � умными, у�пешными �юдьми, 
�по�обными мо�ивирова�ь других. Мо�иваци�
онные ре�ур�ы �и�но��и пра��и�е��и неи��ер�
паемы, надо �ишь прави�ьно ими по�ьзова�ь�� 
и довер��ь �воей ин�уиции. Бо�ьшую ро�ь д�� 
�амомо�ивации играю� энерги�, вдохновение, 
эн�узиазм, хороша� рабо�о�по�обно��ь, пам��ь, 
�онцен�раци� внимани�, у�ердие, це�еу��рем�
�енно��ь и пер�пе��ивное видение. 

«Един��венное раз�и�ие между ме��а�е�
�ем и �е�ове�ом, ��ав�щим перед �обой �он�
�ре�ные це�и, �о��ои� в �ом, ��о у по��едне�
го ме��а допо�н�е��� �ро�ом ее реа�изации» 
[10, �. 78]. 

Формирование и разви�ие мо�ивации – э�о 
не предо��ав�ение преподава�е��ми го�овых 
мо�ивов и це�ей д�� у�ащих��, а �оздание �а�их 
у��овий и �и�уаций, в �о�орых у�ащие�� буду� 
вов�е�ены в �вор�е��ую а��ивно��ь, �о�ора� бы 
��иму�ирова�а их � да�ьнейшей �амо��о��е�ь�
ной познава�е�ьной де��е�ьно��и и �овпада�а 
бы � вну�реннимиже�ани�ми и у��рем�ени�ми 
мо�одежи.

04.02.2016
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